
 Кадастровый отчет по ООПТ государственный памятник природы  

регионального значения «Урочище «Подкова» 

 

1. Название особо охраняемой природной территории (далее– ООПТ): 

Государственный памятник природы регионального значения «Урочище 

«Подкова» 

 

2. Категория ООПТ: 

Государственный памятник природы 

 

3. Значение ООПТ: 

Региональное 

 

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 

-024 
 

5. Профиль ООПТ: 

 Дендрологический 

6. Статус ООПТ: 

Действующий 

 

7. Дата создания: 

01.08.1990 года 

 

8. Цели создания ООПТ и ее ценности: 

Данные отсутствуют 

  

 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ: 

 

Правоустанавливающие документы: 

  

Категория Орган власти Дата Номер Правовой акт об 

образовании 

Краткое 

содержание 

 Постановление  Совет 

Министров 

КБАССР 

  01.08.1990  189  О частичном 

изменении 

постановления 

Совета  Министров 

КБАССР 

04.04.1978г.№ м180 

 О частичном 

изменении в 

Постановление 

№ 180  

      

 

 



 

Другие документы по организации и функционированию ООПТ 

 

Категория  Орган власти  Дата  Номер Правовой акт Краткое 

содержание 

              

      

 

 

 

 

  

10. Ведомственная подчиненность: 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых 

природных территории  Кабардино-Балкарской Республики». 

 

  

11. Международный статус ООПТ: 

             Не присвоен 

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны 

природы (МСОП, IUCN) 

 

отсутствуют 

 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг другом участков 

территории / акватории ООПТ: 

  

отсутствуют 

 

 

 

14. Месторасположение ООПТ: 

 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район 

 

15. Географическое положение ООПТ: южнее г. Прохладный на слиянии рек Малка 

и Баксан 

 



 

 

16. Общая площадь ООПТ: 

 

10 га 

 

17. Площадь  охранной зоны ООПТ: 

 

 отсутствует. 

 

18. Границы ООПТ: 

 Памятник природы находится в Прохладненском районе Кабардино-

Балкарской, в степной зоне у впадения реки Баксан в реку Малка, в нескольких 

километрах от города Прохладный. 

Рельеф места расположения природного памятника представляет собой 

равнинный участок в устье реки Баксан.   

 

 

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий: 

 

 Отсутствует  

       20. Природные особенности  ООПТ: 

                                 Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 

Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы  

                                  Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 

 Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы  

                                  Bryophytes (Мохообразные) 

Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы 

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы) 

Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы 

                                  Invertebrates (Беспозвоночные животные) 

Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы 

                                   Vascular plants (Сосудистые растения) 

Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы 



  Vertebrates (Позвоночные животные) 

Среди представителей группы на ООПТ охраняемой таксоны и популяции не 

зафиксированы 

                         Суммарные сведения по биологическому разнообразию 

 

Группа организмов  

Всего  

видов на 

 ООПТ 

Виды в  

КК  

России 

Виды в 

региональных  

       КК 

Виды в 

Красном 

списке 

МСОП  

Algae and other protists (Водоросли и 

другие простейшие) 

    

Bacteria and Archaea (Бактерии и 

археи) 

    

Bryophytes (Мохообразные)     

Fungi, lichens and fungus-like 

organisms (Грибы, лишайники и 

грибоподобные организмы) 

 

    

Invertebrates (Беспозвоночные 

животные) 

 

    

Vascular plants (Сосудистые 

растения) 

 

    

Vertebrates (Позвоночные животные) 

 

    

 

 

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения 

природные и культурно- историческое объекты:  

 

отсутствуют 

  

20.   Экспликация земель: 

     

  

№ 

 п/п 

 

Наименование 

 

Площадь, га 

1 пашни  

2  горы  

3 леса 8 

4 реки, водоемы 2 

   

   

   

   

   



 

 

21.   Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): 

 

-разрушение берегоукрепительных сооружений от разлива рек 

 

22.   Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и   

функционирование ООПТ: 

 

      Охрана заказника осуществляется государственным казенным учреждением 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 

Республики».  

Адрес: 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.  

Приемная: тел. 8(8662) 74-15-82   

Директор: Паков Руслан Мухамедович   

Тел./Факс: 8(8662) 74-13-09   

 

23. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ: 

       Директор государственного казенного учреждения "Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики" и его 

заместитель являются соответственно старшим государственным инспектором и 

инспектором по охране данного природного заказника.  

     Права и обязанности государственных инспекторов государственного казенного 

учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-

Балкарской   Республики" определены статьями 34, 35 Федерального закона от 14 

марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

24. Общий режим охраны и использования ООПТ:  

 

???????????????? 

 

25. Зонирование территории ООПТ: 

              отсутствует 

 

26. Режим охранной зоны ООПТ: 

        отсутствует  

27. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся в границах ООПТ: 

 

28.   Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: отсутствуют 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


